
МЕРОПРИЯТИЯ, 
запланированные библиотеками Рязанской области 

в рамках Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь Искусств –2021» 

 

№ 
п/п 

Район Наименование 
учреждения 

Форма и наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Формат 
(онлайн/ 
офлайн) 

Ссылки на мероприятия 
(сайт/ социальные сети) 

1.  Александро-
Невский 

Центральная 
библиотека 

Культурно-просветительский 
лекториум «Князь. Воин.Святой» 
(+16) 

04.11.2021 
18.00 

онлайн https://an-biblio.rzn.muzkult.ru/  

2.  Ермишинский Районная 
библиотека 

Познавательный час 
«К единству через искусство» (+12)  

03.11.2021 онлайн https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/   

 

3.  Захаровский Центральная 
библиотека 

Вечер-портрет «Клавдия 
Шульженко – легенда времени» 
(+18) 

04.11.2021 
11.00 

онлайн https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/ 

Детская библиотека Познавательная программа 
«К единству через искусство» (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Альяшевская 
сельская 
библиотека 

Беседа по творчеству поэтессы 
Н. Захаровой «Былое – наш 
фундамент» (+16) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Безлыченская 
сельская 
библиотека 

Ретрокалейдоскоп 
«Нас песня позвала в дорогу» (+18) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Большекоровин- 
ская сельская 
библиотека 

Викторина «Искусство волшебная 
страна» (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн 
 

Группа библиотеки в WhatsApp 

Добропчельская 
сельская 
библиотека 

Познавательная программа «Наука 
в изобразительном искусстве» 
(+16) 

04.11.2021 
18.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Елинская сельская 
библиотека 

Калейдоскоп интересных событий 
«От книги - к творчеству» (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

https://an-biblio.rzn.muzkult.ru/
https://ermish-lib.rzn.muzkult.ru/
https://www.biblioteka.zaharovo62.ru/


Жокинская 
сельская 
библиотека 

Фольклорные посиделки «Руками 
вышитое чудо» (+16) 

04.11. 2021 
18.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Зиминская 
сельская 
библиотека 

Мастер класс с Еленой Соколовой 
«Куклы, сделанные своими 
руками» (+16) 

04.11.2021 
18.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Остроуховская 
сельская 
библиотека 

Игровая программа 
«Чудо краски» (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Плахинская 
сельская 
библиотека 

Игровая программа 
«Все грани искусства» 
(+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Пупкинская 
сельская 
библиотека 

Вечер-портрет к 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского 
«С думой о счастье народа» (+16) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Сменовская 
сельская 
библиотека 

Познавательная программа 
«Ночь. Искусство. Единство» 
(+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Субботинская 
сельская 
библиотека 

Кинолекторний 
«Посмотри хороший фильм» 
(+16)  

04.11.2021 
18.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

Федоровская 
сельская 
библиотека 

Библиотечный кинотеатр 
«Книга на экране» (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн Группа библиотеки в WhatsApp 

4.  Кадомский Центральная 
библиотека 

Выставка-вернисаж «Мастер. 
Скульптор. Живописец»  
(к 140-летию со дня рождения 
Пабло Пикассо) (+16) 

03.11.2021 – 
30.11.2021 
(с 08.00 до 
17.30). 

офлайн  

Дарьинская 
сельская 
библиотека 

Пять минут с искусством «Мастера 
и шедевры»  (+12) 

03.11.2021 онлайн https://cb-kadom.rzn.muzkult.ru/about  

https://cb-kadom.rzn.muzkult.ru/about


5.  Касимовский Подлипкинская 

сельская 

библиотека 

Вечер национальный культуры 
«Халыклар дуслыгы» (дружба 
народов): 
- Исторический вираж «Традиции 
татарского народа»; 
- Виртуальная экскурсия 
«У истоков двух культур»; 
- Мастер-класс 
«Авторские чудеса» 
(роспись по ткани). (+16)  

04.11.2021 
17.00 
 
 

онлайн https://vk.com/public198183153  

Гусевская 
поселковая 
библиотека 

Музыкальный онлайн-вечер 
«Мы любим классическую 
музыку» (выступление учащихся и 
преподавателей Гусевского 
филиала «Елатомская школа 
искусств») (+12) 

04.11.2021 
12.00 

онлайн https://vk.com/club195421605  

Елатомская 
поселковая 
библиотека 

Историко-познавательная 
программа «Елатьма – город 
древней Руси: 
- исторический экскурс «По следам 
времени»; 
 Мастер-класс по изготовлению 
значков с видами п. Елатьма; 
- фотозона «Елатьма в купечестве» 

(+12)  

04.11.2021 
17.00 

онлайн https://vk.com/public195364935  

Сынтульская 
поселковая 
библиотека 

Художественно-поэтический 

вечер «Вечером  
добрым пусть день завершится». 
(+16) 
- Выставка детского рисунка 
«Акварельная поляна» (+12); 
- Мастер-класс художника 
Никонова В.И. (+16); 
- Поэтическая страничка «О той 

04.11.2021 
17.00 

онлайн https://vk.com/public202972216  

https://vk.com/public198183153
https://vk.com/club195421605
https://vk.com/public195364935
https://vk.com/public202972216


земле, где ты родился» (чтение 
стихов касимовских поэтов) (+12) 
Вечер национальной культуры 
«Халыклар» (+12) 
 

Лашманская 
сельская 
библиотека 

Познавательная программа 
«Единством славен мир искусств»: 
- Беседа (ко дню народного 
единства)  
«России славные сыны»; 
- Выставка картин В.И. Никонова 
«Кистью художника» (+16) 

04.11.2021 
13.00-15.00 

онлайн https://vk.com/public201472744  

Ташенская  
сельская 
библиотека 

Художественно-познавательный 
вечер «Нам мир искусства снова 
дарит встречу»: 
- Выставка детских поделок и 
рисунков «Золотая осень» (+12); 
- Мастер-класс(+12) 
«Осенняя фантазия»; - 
Литературный дартс 
«В гостях у сказки» (+6) 

04.11.2021 
16.30-18.30 

онлайн https://vk.com/public195833735  

6.  Кораблинский Центральная 
библиотека 

Акция «Ночь искусств» (+12) 04.11.2021 офлайн  

СП «Детская 
библиотека» 

Познавательная программа 
«Волшебная страна искусств» (+12) 

03.11.2021 офлайн  

7.  Милославский Милославская 
центральная 
библиотека 

Музыкально-поэтическая 
программа «Много в сердце 
теснилось чувств…» (+16) 

03.11.2021 
17.00-20.00 

 
онлайн 

https://milbib.rzn.muzkult.ru/ 
https://ok.ru/group/57060178395280  

8.  Михайловский ЦРБ  
им. А.С. Пушкина 

Книжная выставка с проведением 

обзора «Кумиры советского кино» 

(+16) 

04.11.2021 
12.00 

офлайн  

ЦРБ, Детская 

библиотека 

Литературная экскурсия 
«Листая русской классики 
страницы» (+12) 

04.11.2021 
13.00 

онлайн https://mihbibl-rzn.edusite.ru/  

 

https://vk.com/public201472744
https://vk.com/public195833735
https://milbib.rzn.muzkult.ru/
https://ok.ru/group/57060178395280
https://mihbibl-rzn.edusite.ru/


9.  Пителинский Пеньковская 

сельская 

библиотека 

Исторический видеоэкскурс «В 
единстве разнообразия наша 
сила» 
(+16) 

  04.11.2021 
 16:00     

онлайн http://pitcrbmozhaev.wixsite.com/biblio/glavnaya  

10.  Пронский Центральная 
районная 
библиотека 

«Творение души и рук» - 
мастер-класс и выставка работ 
алмазной вышивки мастерицы 
О.А. Федюковой (+16) 

03.11.2021  
18.00 

онлайн http://pcrb.rzn.muzkult.ru/news/72205993 

Тырновская 
сельская 
библиотека 

«Как хорошо, что есть театр!» - 
виртуальное путешествие по 
театрам мира (+12) 

03.11.2021 
18.00 

онлайн http://pcrb.rzn.muzkult.ru/news/72205993 

11.  Путятинский Путятинская 
центральная 
библиотека 

Познавательная программа  
«По страницам истории…» (+12) 

03.11.2021 онлайн http://p-library.rzn.muzkult.ru  

Екатериновская 
сельская 
библиотека 

«Мы один народ – у нас одна 
страна» (+16) 

03.11.2021 онлайн http://p-library.rzn.muzkult.ru  

Макеевская  
сельская 
библиотека 

Выставка картин «Прикосновение 
к творчеству» (+12) 

04.11.2021 онлайн http://p-library.rzn.muzkult.ru  

Унгорская 
сельская 
библиотека 

Познавательная программа 
«По страницам истории» (+12) 
 

04.11.2021 онлайн 
 

http://p-library.rzn.muzkult.ru  

12.  Рыбновский Костинская 

сельская 
библиотека  

Онлайн –журнал - «Без 

нас скучала бы планета» (+12) 
 

04.11.2021 
18.00 

онлайн https://ok.ru/profile/575442354845    

Веселевская 
сельская 
библиотека  

Вечер - портрет "Я лиру посвятил 
народу своему..."  (к 200 – летию 
Ф.М. Достоевского) (+16) 

04.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/club158477231 

13.  Рязанский 
 

Все сельские 
библиотеки    

Обзор литературы 
«Искусство в нашей жизни» (+12) 
 

04.11.2021 
11.00 

онлайн https://vk.com/public196508085 
https://vk.com/club196460265 
https://vk.com/public195749260 - 
https://ok.ru/group/57869210681540 
https://vk.com/biblioteka_zaokskoe 

http://pitcrbmozhaev.wixsite.com/biblio/glavnaya
http://pcrb.rzn.muzkult.ru/news/72205993
http://pcrb.rzn.muzkult.ru/news/72205993
http://p-library.rzn.muzkult.ru/
http://p-library.rzn.muzkult.ru/
http://p-library.rzn.muzkult.ru/
http://p-library.rzn.muzkult.ru/
https://ok.ru/profile/575442354845


Шумашская 
сельская 
библиотека 

Выставка декоративно - 
прикладных работ умельцев 
«Творенье души и рук» (+12) 

04.11.2021 
11.00 

онлайн vk.com/club196531643 

Насуровская 
сельская 
библиотека 

Презентация выставки 
«Остановись прекрасное 
мгновение!» (+12) 

04.11.2021 
11.00 

онлайн https://vk.com/id605245173 
https://ok.ru/feed 

 

Полянская 
сельская 
библиотека 

Литературно композиция 
«Любимые актёры Рязанских 
театров» (+16) 

04.11.2021 
11.00 

онлайн 
 

https://vk.com/id602219185 

Новоселковская 
сельская 
библиотека 

Литературно – игровая викторина 
«Как хорошо, что есть театр!» (+12) 

04.11.2021 
11.00 

онлайн https://vk.com/club196460265 

Листвянская 
сельская 
библиотека 

День чтения «Поэзии 
прекрасные 
страницы» 
 

04.11.21 
12- 00 
 

онлайн https://vk.com/club196498605 

14.  Сапожковский Канинская сельская 
библиотека 

Праздничный вечер «Волшебная 
страна поэзии» (+18) 

04.11.2021 
16.00-19.00 

онлайн https://vk.com/public202132731 

15.  Сараевский Межпоселенческая 
центральная 
районная 
библиотека  

Театрализованное представление 
«Волшебный мир  театра» (+12) 

04.11.2021 онлайн http://saraebibl.ru 

Детская 
библиотека 

Час творчества «Волшебный мир 
зверей и птиц Е. Чарушина»     (+6)                                   

04.11.2021 онлайн http://saraebibl.ru 

Сысоевская 
сельская 
библиотека 

Литературный вечер «История 
жизни великого человека» (+16)  

04.11.2021 онлайн http://saraebibl.ru 

Борецкая 
сельская 
библиотека 

Литературный круиз «Путешествие 
по романам Ф.М. Достоевского»  
(+16) 

04.11.2021 онлайн http://saraebibl.ru 

Муравлянская 
сельская  
библиотека 

Мастер-класс и выставка 
изобразительного искусства 
«Творенье души и рук»      (+12) 

04.11.2021 онлайн http://saraebibl.ru 

16.  Скопинский Центральная 
библиотека 

 

Спектакль по произведениям 
Степана Писахова «Северное 
сияние» (+16) 

05.11.2021 
15.00 

онлайн http://skopbib.rzn.muzkult.ru 

https://vk.com/public202132731


17.  Спасский 

Центральная 
библиотека им. 
А.Н. Левашова  

Патриотический час 
«Отечества достойные сыны. 
Прокопий Ляпунов» (+12) 

04.11.2021 онлайн https://ok.ru/group/57775843508396  

Литературно-музыкальный 
калейдоскоп «Песенные дороги 
Анатолия Новикова» (+18) 

04.11.2021 онлайн https://vk.com/club194804108 

Ижевская 
сельская 
библиотека 

Бенефис писателя 
«Достоевский известный и 
неизвестный» (+18) 

04.11.2021 онлайн https://vk.com/club194804108 

18.  Сапожковский Канинская сельская 
библиотека 

Праздничный вечер 
«Волшебная страна поэзии» (+16) 

04.11.2021 
16.00-19.00 

офлайн  

19.  Старожиловский  Центральная 
библиотека 

Виртуальная выставка картин 
рязанского художника                      
В.И. Петрушова (+16) 

04.11.2021 
17.00 

 
онлайн 

https ://vk.com/id 474108700 

Гребневская 
сельская 
библиотека 

Ретро- вечеринка 
«Мой адрес – Советский Союз» 
(+18) 

04.11.2021 
17.00 

офлайн https :// ok . ru / profile /571770640979 

Гулынская сельская 
библиотека 

Познавательная программа 
«История русского платка» (+12) 

04.11.2021 
16.00 

онлайн https://vk.com/id530638537 

Ершовская 
сельская 
библиотека 

Час искусств 
«Подвигу жить в веках» (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн https://vk.com/id530638537 

Сельская 
библиотека 
«Рязанские сады» 

Беседа о несохранившейся 
архитектуре. Заочная экскурсия в 
историко-культурный, природно-
ландшафтный музей-заповедник 
«Усадьба С.Н. Худекова» (+12) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн https :// ok . ru / profile /586107970316 

Мастер-класс 
«Фонтан из солёного теста» (+12) 

04.11.2021 
16.30 

офлайн  

Сохинская 
сельская 
библиотека 

Виртуальная выставка картин 
рязанского художника 
В.И. Петрушова (+16) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн https://ok.ru /group /54902413852777 

Хрущевская 
сельская 
библиотека 

Литературный портрет 
«Великий художник жизни». 
К 200-летию Ф.М. Достоевского 
(+16) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн 
 

https :// ok . ru / profile /571877200220 



20.  Сасовский Центральная 
библиотека 

«Писатель потрясающий душу» -
видео-портрет Ф.М. Достоевского 
(+16) 

04.11.2021 
16.00 

онлайн https://vk.com/club141636356 

Малостуденецкая 
сельская 
библиотека 

«Рембрант – великий художник 
XVII столетья» - час искусств (+16) 

04.11.2021 
10.00 

онлайн https://ok.ru/profile/584225625662 
 
 

Сотницынская 
сельская 
библиотека 

«Певец радости Константин 
Коровин» - познавательный видео 
экскурс (+16) 

04.11.2021 
15.00 

онлайн https://ok.ru/profile/575589697391 
 

21.  Ухоловский Центральная 
библиотека 

Музыкальная гостиная 
«Поэзия Николая Некрасова в 
музыке». К 200-летию со дня 
рождения. (+16) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  

Александровская 
сельская 
библиотека 

Вечер-портрет 
«Добрый сказочник и волшебник 
Евгений Шварц». К 125-летию со 
дня рождения (+12) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  

Богородицкая 
сельская 
библиотека 

Вечер-портрет «Изящной лирики 
перо…». К 200-летию со дня 
рождения поэта. (+12) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  

Дегтяно-Борковская 
сельская  
библиотека 

Вечер-познание 
«Что такое искусство?» (+12) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  

Коноплинская 
сельская 
библиотека 

Музыкальный вечер «Маэстро 
любви и света» к 90-летию со дня 
рождения М. Таривердиева (+18) 
 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  

Лубянская 
сельская 
библиотека 

Вечер-портрет «Детский писатель 
и сценарист» к 80-летию со дня 
рождения С. Иванова (+12) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  

Ольховская 
сельская 
библиотека 

Вечер искусства «Григорий Чухрай: 
быть собой в искусстве и в жизни» 
к 100-летию со дня рождения 
режиссера (+18) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  



Покровская 
сельская 
библиотека 

Вечер-портрет «Михаил Булгаков: 
легенда и быль» к 130-летию со 
дня рождения (+16) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  

Смолеевская 
сельская 
библиотека 

Музыкальный вечер 
«Мастер советской массовой 
песни» к 125-летию со дня 
рождения А. Новикова (+18) 

04.11.2021 
16.00 

офлайн  

22.  Чучковский Центральная 
библиотека 

Путешествие в прошлое 
«Русская  изба приглашает» (+12) 

03.11.2021 
18.00 

офлайн  

23.  Шацкий Межпоселенчес- 
кая библиотека 

Литературный круиз «Путешествие 
по романам Ф.М. Достоевского» 
(+16) 

02.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/shazkmb 

Детская библиотека Мастер-класс «В страну 
Вдохновения с кистью и красками» 
(+12) 

02.11.2021 
16.00 

онлайн https://vk.com/shazkdb 

Казачинская 
сельская 
библиотека 

Виртуальное путешествие 
«Русской доблести пример» 
(к Дню народного единства) (+12) 

04.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/kazbibl 

Чернослободская 
сельская 
библиотека 

Мультимедийное путешествие 
«Некрасовская Русь» (к 200-летию 
русского писателя Н.А. Некрасова) 
(+16) 

02.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/id526342724 

Л-Конобеевская 
сельская 
библиотека 

Виртуальная экскурсия 
«По местам жизни и творчества 
Ф.М. Достоевского» (+16) 

03.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/id524613142 

Каверинская 
сельская 
библиотека 

Познавательная программа 
«К единству – через искусство» 
(+12) 

02.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/kaverinobibl 

24.  Шиловский Шиловская 
межпоселенческая 
библиотека им. 
Гумилёва 

Мастер-класс «Старинное ремесло 
родного края» (секреты корневого 
плетения) 
(+16) 

04.11.2021  
18.00 

онлайн  http://libsh.ru 
 https://ok.ru 
 https://vk.com/id595054612  

25.  г. Касимов МБУК «ЦБ им. Л.А. 
Малюгина» 

Виртуальная викторина «Знатоки 
театра» (+12) 

04.11.2021 
20.00 

онлайн  

https://vk.com/kaverinobibl
http://libsh.ru/
https://ok.ru/
https://vk.com/id595054612


26.  г. Сасово Центральная 
библиотека 

«Живописная летопись Анатолия 
Ларюнина»: встреча с 
художником, членом Союза 
художников СССР Анатолием 
Григорьевичем Ларюниным (+18) 

30 октября 
15.00 

офлайн  

Центральная 
детская библиотека 

«Я дарю вам песенное сердце»: 
литературно-музыкальная 
гостиная, посвящённая 
композитору А.П. Аверкину (+18) 

2 ноября 
15.00 

офлайн  

Городская 
библиотека №43 

«Встаёт пред миром совесть века»: 
виртуальный литературный вечер 
к 80-летию поэта, члена Союза 
писателей СССР и России Анатолия 
Ивановича Сенина (+18) 

04.11.2021 
 

онлайн https://ok.ru/gorodskaya.biblioteka43gsasovo  

Мастер-класс: «Книжная закладка 
в технике скрапбукинг» (+12) 

04.11.2021 
 

онлайн https://ok.ru/gorodskaya.biblioteka43gsasovo  

27.  г. Рязань ГБУК РО «Рязанская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

Медиалекция «Мир искусства 
дарит мысли, дарит чувства» (+16) 

04.11.2021 
11.00 

онлайн  

ГБУК РО «Рязанская 
областная детская 
библиотека»  
 

День народного единства (+6) 
 

04.11.2021 
17.00-19.00 

Онлайн 
 

https://rznodb.ru/2021/11/04/noch-iskusstv-v-

rjazanskoj-oblastnoj-detskoj-biblioteke/ 
https://vk.com/rodb_ch 

 

МБУК «ЦСДБ 
города Рязани» 
Библиотека-филиал 
№5 

Квест-игра  
Волшебная сила искусства» (+6) 

03.11.2021 
14.00 
 

офлайн 
 

 

Библиотека-филиал 
№ 4  
МБУК 
«ЦБСг. Рязани» 
 

Поэтический онлайн-марафон 
«Величие природы в искусстве» 
(+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн https://vk.com/club201260927 

https://ok.ru/gorodskaya.biblioteka43gsasovo
https://ok.ru/gorodskaya.biblioteka43gsasovo
https://rznodb.ru/2021/11/04/noch-iskusstv-v-rjazanskoj-oblastnoj-detskoj-biblioteke/
https://rznodb.ru/2021/11/04/noch-iskusstv-v-rjazanskoj-oblastnoj-detskoj-biblioteke/
https://vk.com/rodb_ch


Библиотека-филиал 
№ 7 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 

Виртуальное знакомство 
«Праздник золота и синевы» 
(знакомство с картинами 
И.И. Левитана) (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн https://vk.com/club202161798 

Библиотека-филиал 
№ 10 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 

 Викторина 
«В гостях у красоты» (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн https://vk.com/club202467782 

Библиотека-филиал 
№ 15 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 

Поэтическая страничка 
«Русские поэты о природе» (+12) 

04.11.2021 
17.00 

онлайн https://vk.com/club195707638 

Библиотека-филиал 
№ 6 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 

Урок-экскурсия «Забытые 
страницы Рязанского края» (12) 

04.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/club199671158 

Библиотека-филиал 
№ 12 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 

Виртуальная экскурсия 
«В гостях у Хоббитов. 
Музей Средиземья. Швейцария» 
(в рамках цикла «Библиовечер 
на диване») (+18) 

04.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/club195704964 

Библиотека-филиал 
№ 14 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 

Театральный каламбур 
«На театральных подмостках» 
(+16) 

04.11.2021 
18.00 

онлайн https://vk.com/public195093014 

ЦГБ им. 
С.А. Есенина 
МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 
 

Фестиваль 
«Искусство внутри нас» (+12) 

04.11.2021 
19.00 

онлайн http :// www . cbs - rzn . ru / 
https://vk.com/eseninka_rzn 
 
 

Библиотека-филиал 
№ 1 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 

Музыкальный вечер 
«Песни над Окой» (+16) 

04.11.2021 
19.00 

онлайн https://vk.com/club197672195 

Библиотека-филиал 
№ 3 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 

Онлайн-тест 
«Кушать подано: угадай русского 
классика по описанию еды» (+16) 

04.11.2021 
19.00 

онлайн https://vk.com/club201277769 

Библиотека-филиал 
№ 8 МБУК «ЦБС 
г. Рязани» 
 

Онлайн-галерея «Мастер 
карикатуры» (к 205-летию со дня 
рождения М.П. Боклевского) (+18) 

04.11.2021 
19.00 

онлайн https://vk.com/club201593506 

https://vk.com/eseninka_rzn


Библиотека-филиал 
№ 9 им. 
П.Н. Васильева 
МБУК  
«ЦБС г. Рязани» 

Музыкальный лекторий 
«Наполним музыкой сердца» (+18) 

04.11.2021  
20.00 

онлайн https ://vk.com/bib l.vasilyeva _ rzn 

 


